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Паспорт дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Автомногоборье» 

1 Образовательная организация 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской 

области «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества 

«Автомотоцентр» 

2 Название программы Автомногоборье 

3 Направленность программы Техническая 

4 Сведения о разработчиках 
Цыганков Валентин Алексеевич,  

педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории 

5 Срок реализации 1 год 

6 Возраст обучающихся 11-18 лет 

7 Цель программы 

Создание условий для формирования у 

обучающихся технических знаний и 

практических навыков в обслуживании и 

управлении автомобилем, а также, навыков 

безопасного поведения на дороге 

8 Уровни подготовки/года обучения 
1 год обучения: оптимальная наполняемость 

групп – 12-15 человек, количество учебных 

часов в неделю – 9 

9 Отличительные особенности 

Комплексный подход к знакомству с системой 

«Человек - дорога - автомобиль» через изучение: - 

технических основ и практических навыков в 

обслуживании автомобиля, - управления 

автомобилем, - навыков безопасного поведения 

на дорогах, - основ оказания первой помощи. Это 

позволяет сформировать у обучающихся 

представление о грамотном и воспитанном 

участнике дорожного движения (водителе, 

пешеходе, пассажире) 

10 Планируемые результаты 

По итогам освоения программы обучающиеся 

Будут знать: 

 правила техники безопасности на занятиях, 

тренировках и соревнованиях; 

 технические требования и классификацию 

автомобилей; 

 общее устройство автомобиля; 

 простые и сложные узлы, механизмы и 

агрегаты автомобиля; 

 виды, периодичность и порядок работ по 

техническому обслуживанию автомобиля; 

 правила безопасного использования 

инструментов и оборудования; 
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 Правила дорожного движения; 

 основы оказания первой помощи; 

 порядок проведения соревнований по 

автомногоборью и автокроссу; 

 порядок присвоения спортивных разрядов и 

званий. 

Будут уметь: 

 пользоваться инструментом и 

оборудованием; 

 выполнять работы по техническому 

обслуживанию автомобиля; 

 выполнять сварочные и ремонтные работы. 

Будут владеть: 

 навыком управления автомобилем; 

 навыком маневрирования и выполнения 

различных фигур автомобильного многоборья 

передним и задним ходом; 

 тактикой ведения гонки под влиянием 

различных погодных условий. 

Будут иметь опыт участия в соревнованиях по 

автомобильному многоборью и автокроссу. 
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Автомногоборье» реализуется в рамках технической направленности и 

включает элементы автокросса. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью создания 

образовательной среды для развития спортивно-технической деятельности 

учащихся, инженерно-конструкторского мышления. Кроме того, неизменно 

высокий интерес детей и подростков к занятиям по вождению автомобиля, низкий 

уровень культуры поведения на дорогах всех участников дорожного движения 

(пешеходов, водителей, пассажиров), а также высокий уровень детского дорожно-

транспортного травматизма говорит о необходимости создания образовательных 

программ такой направленности.  

В представлении ребенка езда на автомобиле – это драйв, море эмоций, 

экстрим, испытание себя «на прочность», быстрота передвижения. Вождение 

автомобиля входит в тройку необходимых умений современного молодого 

человека, обеспечивающих уверенность в себе и более высокие стартовые 

возможности. Следовательно, оно составляет определённый залог успешности.  

Не менее важной задачей является формирование у детей технического 

мышления, обеспечивающего решение задач, связанных с технической 

деятельностью. Это могут быть, как конструкторские и технологические задачи, 

так и задачи, появляющиеся при обслуживании и ремонте оборудования и 

приборов автомобиля. При решении конструкторских или технологических задач 

есть свои особенности: в процессе работы человек должен уметь самостоятельно, 

ясно и компетентно поставить вопросы, на которые ему следует ответить, решая 

такую задачу, уметь разобраться в чертежах и схемах, найти необходимую 

информацию в глобальной сети Интернет, пользоваться программами 

компьютерного моделирования.  

У каждого человека должно быть сформировано представление о целостной 

системе «Человек - дорога - автомобиль». Для этого необходимо получение знаний 

и навыков, включающих в себя изучение правовых вопросов, правил дорожного 

движения, конструктивных особенностей автомобиля, правил первой доврачебной 
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медицинской помощи и, конечно, получение первоначальных навыков вождения на 

закрытой площадке, а также навыков исследовательской, инженерной и 

конструкторской деятельности. В процессе обучения по программе происходит не 

просто получение знаний и умений, но и воспитание культуры поведения, во-

первых, будущего водителя; во-вторых, будущего высококлассного инженера, 

механика, рабочего для автопрома. Представленная программа способствует 

развитию профессиональной ориентации детей и подростков и развивает их 

интерес к автомобильной технике. 

Развитие нашего общества в значительной степени зависит от инициативы, 

энергии, знаний, способностей, творчества каждого человека. В связи с этим 

большое значение имеет формирование такого специалиста, основу действий 

которого составляли бы высокое профессиональное мастерство, 

целеустремленность, инициатива и творчество. А значит, требуется перестройка 

практических мер в обучении учащихся и одна из важных задач здесь – 

сформировать у человека тягу к изобретательской и рационализаторской, 

исследовательской деятельности, к техническому творчеству. В свою очередь, 

научно-техническое творчество и изобретательская и рационализаторская 

деятельность – это и школа формирования высоких нравственных качеств 

человека. 

Большое внимание в программе уделяется практическому обслуживанию и 

вождению автомобиля, совершенствованию навыков фигурного и экстремального 

вождения и приемов безопасного управления автомобилем. Все обучающиеся 

участвуют в соревнованиях по автомобильному спорту и автомногоборью, 

проводимых для школьников в нашем городе. Значительное место в программе 

уделено творческой и исследовательской деятельности. 

Результаты многолетней работы по программе позволяют сделать вывод о 

том, что освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в учебных, так и в реальных жизненных ситуациях способствует 

формированию изобретательского стиля мышления и компетенций обучающихся, 

что является гарантом их успешной профессиональной деятельности в будущем. 

Отличительной особенностью данной программы является комплексный 

подход к знакомству с системой «Человек - дорога - автомобиль» через изучение: - 

технических основ и практических навыков в обслуживании автомобиля, - 

управления автомобилем, - навыков безопасного поведения на дорогах, - основ 
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оказания первой помощи. Это позволяет сформировать у обучающихся 

представление о грамотном и воспитанном участнике дорожного движения 

(водителе, пешеходе, пассажире).  

Немаловажную роль в этом играет научная составляющая, поскольку в 

условиях современного научно-технического прогресса требования к специалисту 

нового типа в любой области профессиональной деятельности возрастают. С 

одной стороны, он должен обладать широтой знаний не только в своей 

предметной области, но и в смежных, уметь ориентироваться в "приращениях" 

научных знаний и своевременно их ассимилировать в своей профессиональной 

деятельности. Без этого он не сможет противостоять быстрому моральному 

старению приобретенных профессиональных знаний. С другой стороны, он 

должен хорошо владеть профессиональными знаниями в собственном смысле 

слова, т.е. необходимыми для решения сравнительно узкого круга 

профессиональных задач. 

Адресатом программы выступают дети и подростки в возрасте от 11 до 18 

лет. 

Особенности организации образовательного процесса  

Формирование учебных групп проводится на добровольной основе, при 

наличии заявления от родителя, согласия на обработку персональных данных, 

копии свидетельства о рождении/паспорта и медицинской справки о состоянии 

здоровья с отметкой об отсутствии противопоказаний к занятиям автомобильным 

многоборьем. Начальный возраст зачисления обучающихся в группу по 

программе составляет 11 лет. Набор обучающихся проводится в начале учебного 

года, запись проводится без отбора. При комплектовании групп допускается 

совместная работа в одной группе обучающихся разного возраста. Оптимальная 

наполняемость группы – 12-15 человек. 

Характеристика возрастных особенностей обучающихся 

Возраст 11 лет является благоприятным для начала обучения. Дети в этом 

возрасте отличаются большой жизнерадостностью, внутренней 

уравновешенностью, постоянным стремлением к активной практической 

деятельности. Их увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и 

охотно выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им 

при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, облеченных 

определенными обязанностями, ответственностью и доверием. Они охотно 
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принимают руководство взрослого. К его предложениям относятся с доверием и с 

готовностью откликаются на них.  

В работе с автомобильной техникой данные качества играют важную роль, 

так как она всегда требует максимального внимания и серьезного отношения к 

делу, в особенности на этапе знакомства. Кроме того, в этом возрасте дети уже 

достаточно физически развиты, чтобы проводить простые ремонтные работы и 

управлять автомобилем. 

В возрасте 12-13 лет резко возрастает значение коллектива, его 

общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими поступков и 

действий. Подростки стремятся завоевать авторитет в глазах коллектива, занять 

достойное место в коллективе.  

Заметно проявляется стремление к самостоятельности и независимости, 

возникает интерес к собственной личности, формируется самооценка, 

развиваются абстрактные формы мышления.  

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где 

можно проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их 

тянет к романтике. Педагогу легче воздействовать на подростков, если он 

выступает в роли старшего члена коллектива и, таким образом, «изнутри» 

воздействовать на общественное мнение. 

В возрасте 14-15 лет складываются собственные моральные установки и 

требования, которые определяют характер взаимоотношений со старшими и 

сверстниками. 

Появляется способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те 

или иные требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и 

правильным. Они начинают обращать эти требования и к самим себе. 

Способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной 

деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную работу, 

упорно преодолевая препятствия.  

Работа с системами и механизмами автомобиля обретает более 

сознательный характер. 

В возрасте 16-18 лет формируются привычки. Мышление достигает новых 

высот. Характер к этому возрасту уже, как правило, сформирован, но 

неустойчивая самооценка, есть комплексы. 
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Хотят социального утверждения. Сейчас они более способны 

контролировать свои эмоции. 

Устремленность в будущее, построение жизненных планов. Растет желание 

помогать другим. В общении появляется потребность во внутренней близости и 

откровенности, тайнах и секретах. Потребность в неформальном, доверительном 

общении с взрослым. Устанавливаются эмоциональные контакты с взрослыми на 

более высоком сознательном уровне. 

Это возраст, когда молодые люди уже прекрасно понимают, для чего они 

занимаются той или иной деятельностью и где они смогут применить полученные 

знания, строят планы на будущее.  

Объем и срок освоения программы  

Программа рассчитана на 1 года обучения, в количестве 306 учебных часов.  

Образовательный процесс в объединении проводится в очной форме. 

Занятия организуются на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Карасукского 

района Новосибирской области, г. Карасук, Коммунистическая, 56. 

Форма реализации образовательной программы – традиционная.   

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Год обучения Общее количество часов Режим занятий 

1 год обучения 306 3 раза в неделю по 3 часа 

Продолжительность одного часа занятий составляет 45 минут, с 10-ти 

минутным перерывом между часами. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью программы является создание условий для формирования у 

обучающихся технических знаний и практических навыков в обслуживании и 

управлении автомобилем, а также, навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи программы  

Личностные: 

 формировать положительное отношение к учебной деятельности; 

 ориентировать на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности; 

 формировать интерес к новому учебному материалу и способам решения задач; 

 воспитать ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью; 

 формировать установку на здоровый образ жизни; 

 способствовать развитию законопослушности и гражданской ответственности 

перед обществом; 

 способствовать развитию таких личных качеств, как честность, терпеливость, 

гуманность, тактичность, ответственность, дисциплинированность, стремление к 

профессиональному самосовершенствованию и повышению общекультурного 

уровня; 

 способствовать профессиональному самоопределению обучающихся. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 обучать постановке цели, позволяющей решать учебные задачи; 

 обучать планированию своих действий в соответствии с поставленной целью и 

условиями реализации; 

 учить оценивать правильность выполнения действий по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

 учить самостоятельно проводить анализ и работу над ошибками; 

 мотивировать к проявлению инициативы в учебном сотрудничестве; 

 учить в сотрудничестве с педагогом ставить учебные задачи. 

Познавательные: 

 учить осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий; 

 учить использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 

 ориентировать на разнообразие способов решения задач; 
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 учить устанавливать причинно-следственные связи и проводить аналогии; 

 учить общим приемам решения учебных задач; 

 учить осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач. 

Коммуникативные: 

 формировать умение формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме; 

 учить договариваться и приходить к общему мнению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 учить аргументировать свою позицию и координировать ее с другими позициями 

при выработке совместного решения в совместной деятельности; 

 учить осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Предметные (образовательные): 

 познакомить с правилами техники безопасности на занятиях, тренировках и 

соревнованиях; 

 познакомить с техническими требованиями и классификацией автомобилей; 

 изучить общее устройство автомобиля; 

 изучить простые и сложные узлы, механизмы и агрегаты автомобиля; 

 познакомить с видами, периодичностью и порядком работ по техническому 

обслуживанию автомобиля; 

 познакомить с инструментами, их назначением и правилами пользования, 

обучить работе с ними; 

 обучить технологии сварочных и ремонтных работ; 

 обучить вождению автомобиля; 

 сформировать навык маневрирования и выполнения различных фигур 

автомобильного многоборья передним и задним ходом; 

 обучить тактике ведения гонки под влиянием различных погодных условий; 

 обучить основам оказания первой помощи; 

 изучить Правила дорожного движения; 

 познакомить с порядком проведения соревнований по автомногоборью и 

автокроссу; 

 познакомить с порядком присвоения спортивных разрядов и званий; 
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 сформировать опыт участия в соревнованиях по автомногоборью и автокроссу, 

в том числе в качестве стажеров в судейской бригаде. 
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1.3 Содержание программы 

 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 3 - 3 Беседа 

2 
Техника безопасности, на 

занятиях, тренировках и 

соревнованиях 

9 - 9 Беседа, тестирование 

3 
Разновидности спортивных 

автомобилей и технические 

требования к ним 

3 - 3 Беседа 

4 Общее устройство автомобильной 

техники 
27 - 27 Тестирование 

5 Техническое обслуживание 

спортивного автомобиля 
9 27 36 Опрос, практическое 

задание 

6 Технические требования и 

классификация автомобилей 
3 - 3 Беседа 

7 Спортивно-тренировочная езда 9 63 72 
Наблюдение, 

практическое задание, 

контрольный заезд 

8 Специальная подготовка 

кроссовых автомобилей 
9 36 45 Наблюдение, 

практическое задание 

9 Тактическая подготовка 6 18 24 Опрос, практическое 

задание 

10 Психологическая подготовка 

спортсменов 
3 6 9 Беседа 

11 Организация и проведение 

соревнований 
6 12 18 Соревнования 

12 Общая и специальная физическая 

подготовка 
3 18 21 Контрольные 

нормативы 

13 Правила дорожного движения 9 12 11 Тестирование, решение 

билетов по ПДД 

14 
Основы оказания первой помощи. 

Профилактика спортивного 

травматизма 

6 3 9 Тестирование, 

практическое задание 

15 Промежуточная аттестация 1 2 3 
Опрос, тестирование, 

практическое задание, 

контрольные заезды 

16 Итоговое занятие 3 - 3 Беседа 

ИТОГО 109 197 306  
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Содержание программы 1 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория 

Знакомство с объединением и его деятельностью, помещениями, 

оборудованием и парком техники. Правила внутреннего распорядка. Правила 

техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности на занятиях в объединении. Краткий инструктаж. План работы 

объединения на учебный год. Ознакомление с календарем соревнований. 

Раздел 2. Техника безопасности, на занятиях, тренировках и 

соревнованиях 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности во время занятий на учебных 

площадках и в учебном боксе. Техника безопасности на соревнованиях. Меры 

безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании автомобильной 

техники, при возникновении неисправности, при работе с инструментом и 

оборудованием, при работе с ГСМ. Меры безопасности, связанные с экипировкой 

обучающихся на занятиях и соревнованиях. Меры безопасности по медицинскому 

и противопожарному обеспечению. 

Раздел 3. Разновидности спортивных автомобилей и технические 

требования к ним 

Теория 

Технические требования и классификация автомобилей. Серийные 

автомобили. Серийные автомобили для автомобильного спорта и созданные на их 

базе. Колеса и шины. Лобовые стекла. Выключатель электрооборудованию. 

Раздел 4. Общее устройство автомобильной техники 

Теория 

Общее устройство автомобиля. Знакомство с простейшими узлами и 

механизмами автомобиля (органы управления, приборы внутреннего и внешнего 

освещения, механизм стеклоочистителя, подвеска, тормозная система и механизм 

сцепления и др.), принципом их работы. Знакомство со сложными узлами и 

агрегатами: двигатель внутреннего сгорания, коробка перемены передач и детали 

трансмиссии. Типы двигателей. Понятие о теоретическом расчете двигателей. 

Фазы газораспределения. Способы обнаружения и устранения неисправностей в 

двигателе. Технология ремонта КШМ. Правила разборки и сборки двигателя. 
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Правила регулировки системы зажигания и подбора свечей. Виды ГСМ и правила 

их составления. Понятие об октановом числе. Правила разборки, сборки и 

регулировки карбюратора. Понятие об оптимальном режиме. 

Раздел 5. Техническое обслуживание спортивного автомобиля 

Теория 

Виды, периодичность и порядок основных работ по техническому 

обслуживанию в соответствии с сервисной книжкой и инструкцией по 

эксплуатации. Соединения, применяемые на автомобиле: разборные (болтовые, 

винтовые, шпилечные, шпоночные, штифтовые), неразборные (сварочные, 

заклёпочные). Слесарный инструмент. Назначение инструмента. Правила 

безопасной работы с использованием различных инструментов. Проверка 

технического состояния автомобиля перед выездом. Ежедневное обслуживание 

автомобиля (ЕО).  

Практика 

Выполнение работ по ЕО и межсезонном обслуживанию автомобиля. 

Проверка и доведение до нормы давления в шинах колес. Замена колеса. 

Проверка состояния аккумуляторной батареи. Проверка освещения автомобиля, 

замена неисправных электроламп. Проверка состояния тормозной системы. 

Проверка состояния рулевого управления. Контроль уровня эксплуатационных 

жидкостей. Проверка резьбовых соединений трансмиссии и ходовой части 

легкового автомобиля. Замена свечей зажигания. 

Раздел 6. Технические требования и классификация автомобилей 

Теория 

Топливо и окислитель. Осветительное оборудование. Разрешенные изме-

нения и дополнения: детали двигателя, система охлаждения, электрооборудо-

вание, главная передача, сцепление, подвеска. 

Раздел 7. Спортивно-тренировочная езда 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности при управлении автомобилем. Общее 

ознакомление с автомобилем, органами управления и приборами 

сигнализации. Контрольный осмотр автомобиля перед выездом на маршрут. 

Посадка в кабину. Регулирование педалью акселератора оборотов двигателя на 

холостом ходу. Ознакомление со схемой переключения передач. Правильное 

положение рук на руле. Действия органами управления при страгивании с 
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места, движении с переключением передач в восходящем и нисходящем 

порядках, плавном и экстренном торможениях, остановках.  

Ознакомление с последовательностью проезда по трассе. Выбор правильной 

траектории движения. Влияние погодных условий на управляемость. Тактика 

ведения гонки. Активная безопасность при преодолении неровностей. 

Поэлементная отработка навыков управления кроссовым автомобилем. 

Практика 

Движение передним и задним ходом по прямой. Движение и 

маневрирование на площадке, оборудованной для фигурного вождения. 

Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с 

остановками у стоп-линий. Проезд по «змейке» передним ходом. Разворот на 

ограниченном участке с применением заднего хода. Выполнение фигур 

скоростного маневрирования: слалом, спринт-слалом, бокс, парковка, крест, круг 

и др. 

Стабилизация автомобиля в колее. Боковая загрузка. Опережающая 

стабилизация при преодолении неровностей. Повышение управляемости при 

подбросе, подскоке, прыжке. Стабилизация автомобиля при раскачивании. 

Раздел 8. Специальная подготовка кроссовых автомобилей 

Теория 

Двигатель. Кузов. Подвеска. Амортизаторы. Топливный бак. Каркас 

безопасности. Сиденья. Ремни безопасности. Технология сварочных работ. 

Практика 

Усиление передней и задней подвески. Установка дополнительных 

амортизаторов. Изготовление и установка каркаса безопасности. Установка 

сиденья. Установка ремней безопасности (изготовление пластин под ремни 

безопасности). Сварочные работы (каркас, крепление сиденья). Подготовка 

кузова: очистка от мастики, демонтаж переднего и заднего сиденья, установка 

защиты кокпита от багажного отсека. Установка топливного бака в багажном 

отсеке. 

Раздел 9. Тактическая подготовка 

Теория 

Торможение. Удержание автомобиля на профиле дороги. Торможение 

боковым скольжением до полной остановки на покрытии с низким 

коэффициентом трения. Занос автомобиля. 
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Практика 

Способы выхода из заноса, возникшего на прямой при малом коэффициенте 

сцепления: прямолинейное движение, начало маневра, контрсмещение, вход в 

скольжение, начало бокового скольжения, торможение скольжением (автомобиль 

удерживается рулем и газом), остановка и дальнейшее движение. 

Раздел 10. Психологическая подготовка спортсменов 

Теория и практика 

Моделирование соревновательных ситуаций, психотехнические 

упражнения, методы психорегуляции. Развитие психологического ресурса.   

Определение и постановка целей. Стресс. Основы   саморегуляции. 

Психологический климат в коллективе. Упражнения на командное 

взаимодействие. Занятия по формированию здорового образа жизни. 

Раздел 11. Организация и проведение соревнований 

Теория 

Порядок проведения соревнований по автомобильному многоборью и 

автокроссу. Положение о проведении соревнований, регламент. 

Административный контроль. Процедура старта. Определение результатов. 

Сигнальные флаги. Права и обязанности участников, правила безопасности, 

санитарии и гигиены. Судейская практика. Спортивные разряды и звания, 

порядок их присвоения. Подготовка и оформление места проведения 

соревнований. 

Практика 

Подготовка и оформление места проведения соревнований. Участие в 

соревнованиях по автомобильному многоборью и автокроссу. Участие в 

судейской бригаде в качестве стажеров. 

Раздел 12. Общая и специальная физическая подготовка 

Теория 

Совершенствование специальных двигательных качеств: силы, реакции, 

быстроты, ловкости, выносливости. Общая физическая подготовка. 

Функциональные особенности организма спортсмена. Гигиенические требования 

технических видов спорта. Спортивный режим, питание, снаряжение. Врачебный 

контроль. Самоконтроль, реабилитация спортивной работоспособности. 
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Практика 

Тренировка двигательных реакций мышц рук и ног с использованием 

специальных упражнений для выработки максимальной выносливости. 

Тренировка выработки реакций: зрительных, мышечных, инстинктивных и 

интуитивных (на быстроту, ловкость, повторяемость, дублируемость). 

Спортивные игры (футбол, волейбол), кросс, подтягивания, отжимания и т.д. 

Раздел 13. Правила дорожного движения 

Теория 

Роль службы ГИБДД в регулировании дорожного движения. Общие 

обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Сигналы светофора и 

регулировщика. Разметка проезжей части. Дорожные знаки, их назначение и 

классификация. Требования, предъявляемые к техническому состоянию 

транспортных средств. 

Практика 

Практическая работа. Разбор дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, произошедших в городе. Выявление причин дорожно-

транспортных происшествий. Тренинг на внимание. Решение практических задач 

по безопасности движения. 

Раздел 14. Основы оказания первой помощи. Профилактика 

спортивного травматизма 

Теория 

Значение своевременного оказания первой помощи. Виды травм, оказание 

первой помощи. Виды и техника наложения повязок. Виды и способы 

транспортировки пострадавшего. Оказание первой помощи пострадавшему в 

дорожно-транспортном происшествии. 

Практика 

Ознакомление с медицинскими препаратами, применяемыми при 

несложных травмах и заболеваниях. Наложение повязок, шин, транспортировка 

пострадавшего подручными средствами. 

Раздел 15. Промежуточная аттестация 

Теория 

Опросы и тестирование по разделам программы (тестирование по Правилам 

дорожного движения, тестирование по технике безопасности, тестирование по 

общему устройству ТС, тестирование по основам оказания первой помощи). 
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Практика 

Контрольные заезды, выполнение фигур (старт, змейка, параллельная 

парковка, бокс, спринт слалом, финиш) на время. Диагностика и устранение 

неисправностей автомобильной техники. 

Раздел 16. Итоговое занятие 

Теория 

Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей и 

задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам года. 

Объявление достижений обучающихся. 
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1.4  Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

учебной деятельности; 

 ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности; 

 интерес к новому учебному материалу и способам решения задач; 

 ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 развита законопослушность и чувство гражданской ответственности перед 

обществом; 

 развиты такие личные качества, как честность, терпеливость, гуманность, 

тактичность, ответственность, дисциплинированность, стремление к 

профессиональному самосовершенствованию и повышению общекультурного 

уровня; 

 ориентация на профессиональное самоопределение. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умеют ставить цель, позволяющую решать учебные задачи; 

 планируют своих действий в соответствии с поставленной целью и 

условиями реализации; 

 оценивают правильность выполнения действий по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

 самостоятельно проводят анализ и работу над ошибками; 

 проявляют инициативы в учебном сотрудничестве; 

 умеют в сотрудничестве с педагогом ставить учебные задачи. 

Познавательные: 

 умеют осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий; 

 используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 

 ориентированы на разнообразие способов решения задач; 

 умеют устанавливать причинно-следственные связи и проводить аналогии; 

 владеют общими приемам решения учебных задач; 
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 умеют осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач. 

Коммуникативные: 

 умеют формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме; 

 умеют договариваться и приходить к общему мнению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умеют аргументировать свою позицию и координировать ее с другими 

позициями при выработке совместного решения в совместной деятельности; 

 умеют осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Предметные результаты: 

Будут знать: 

 правила техники безопасности на занятиях, тренировках и соревнованиях; 

 технические требования и классификацию автомобилей; 

 общее устройство автомобиля; 

 простые и сложные узлы, механизмы и агрегаты автомобиля; 

 виды, периодичность и порядок работ по техническому обслуживанию 

автомобиля; 

 правила безопасного использования инструментов и оборудования; 

 Правила дорожного движения; 

 основы оказания первой помощи; 

 порядок проведения соревнований по автомногоборью и автокроссу; 

 порядок присвоения спортивных разрядов и званий. 

Будут уметь: 

 пользоваться инструментом и оборудованием; 

 выполнять работы по техническому обслуживанию автомобиля; 

 выполнять сварочные и ремонтные работы. 

Будут владеть: 

 навыком управления автомобилем; 

 навыком маневрирования и выполнения различных фигур автомобильного 

многоборья передним и задним ходом; 

 тактикой ведения гонки под влиянием различных погодных условий. 
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Будут иметь опыт участия в соревнованиях по автомобильному 

многоборью и автокроссу. 
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы, содержащая комплекс основных характеристик образования и 

определяющая: 

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов, 

 количество учебных недель или дней, 

 сроки контрольных процедур, соревнований и пр. 

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Автомногоборье» и составляется для каждой учебной группы. 

Календарный учебный график (рабочий учебно-тематический план) входит 

в структуру рабочей программы и составляется ежегодно (Приложение 1). 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Помещения и учебно-тренировочные площадки: помещение для проведения 

практических работ общей площадью 900м2, оборудованное вытяжной 

вентиляцией; учебный класс для проведения теоретических занятий, просмотра 

видеофильмов, работы с электронными носителями информации, 

оборудованный мультимедийной аппаратурой. Для организации занятий по 

вождению используются автодром на территории детско-юношеского центра и 

спортивно-тренировочная площадка.  

Оборудование: токарный, сверлильный и заточный станки, компрессор, 

различный электроинструмент, сварочная аппаратура; наборы чертежного 

инструмента, наборы слесарного инструмента, наборы инструмента для 

автомеханика, специальные инструменты и ключи; конуса оградительные 

светоотражающие; материалы для оказание первой помощи. 

Техника: автомобили «Жигули» заводского исполнения (3 шт). 

Информационное обеспечение  

Электронный   учебно-методический комплект «Безопасность на дорогах» 

(DVD диски). Для просмотра и демонстрации используется программа 

«Форвард». 
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Компьютерные учебные программы и презентации (на дисках): 

 «Правила дорожного движения». Системные требования: Pentium 166MMX, 

Windus (RUS) 98/Me/2000/XP, SVGA карта, CD-ROM привод. Обучающий диск. 

Билеты, экзамен, вождение, безопасность, рекомендации, советы, право. 

 Презентация «Дорожные знаки» (обучающая), авт. Капитула В.П., 2010 

(диск CD-R). 

 Презентация «Дорожная разметка» (обучающая и для контроля), авт. 

Капитула В.П., 2010 (диск CD -R). 

 Презентация «Дорожно-транспортные происшествия» (для обучения и 

контроля знаний), авт. Капитула В.П., 2010 (диск CD -R). 

 Презентация «Светофор и регулировщик», (для обучения и контроля 

знаний), авт. Капитула В.П., 2010 (диск CD -R). 

 Презентация «История Правил дорожного движения» (1, 2 и 3 части. для 

обучения и контроля знаний) (диск CD -R). 

Видеофильмы, видеоматериалы: 

 Учебно-методический фильм по безопасности дорожного движения и 

культуре вождения.  

 Учебно-методический фильм для учащихся 5-11 классов «Стой! Смотри! 

Иди!».  

Кадровое обеспечение  

Программа реализуется педагогом дополнительного образования или 

тренером-преподавателем, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование, отвечающее в части соответствия наименования должностей, 

профессий, специальностей и квалификационных требований наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 

профессиональных стандартах. Для повышения эффективности реализации 

программы возможно привлечение специалистов по отдельным темам программы 

(методиста, медицинского работника, педагога организатора и т.д.). При 

проведении культурно-массовых мероприятий в рамках программы могут 

принимать участие и другие педагогические работники учреждения: педагоги-

организаторы. 
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2.3 Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы учитываются три 

группы показателей: 

 Учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в процессе 

освоения образовательной программы (мониторинг уровня обученности). 

 Личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в объединении. 

 Метапредметные результаты, раскрывающие формирование 

коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД. 

Мониторинг образовательных результатов и общеучебных 

компетентностей проводится в конце каждого учебного года и позволяет 

выявить уровень формирования предметных результатов и метапредметных УУД 

в результате освоения программы. Включает в себя два основных блока 

оцениваемых параметров: теоретическую и практическую подготовку.  

Мониторинг личностных результатов проводится по окончании 

программы с учетом всей промежуточной диагностики. 

Измеряемые показатели метапредметных УУД и 

 личностных результатов 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 Регулятивные – умение организовать свою деятельность учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

 Коммуникативные – умение общаться, взаимодействовать с людьми 

(речевая деятельность, навыки сотрудничества и пр.). 

 Познавательные – умение результативно мыслить и работать с 

информацией (работа с учебными моделями, использование знако-символических 

средств, выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, 

классификации и пр.).  

Оценивание личностных результатов освоения программы ориентировано 

на: 

 Самоопределение – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием; жизненное самоопределение (построение 

жизненных планов, планов на будущее). 

 Самопознание – представление о самом себе, знание о том, кто я, какими 

качествами я обладаю, что для меня приоритетно, что главное; формирование 

основ российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; развитие самооценки.  

 Смыслообразование – осознание смысла и мотива обучения, связи между 

ними. 
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 Нравственно-этическая ориентация – способность соотносить свои 

поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами, способность 

оценивать свое поведение и поступки; понимание основных моральных норм: 

взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности; нравственно – 

эмоциональная отзывчивость на основе способности к восприятию чувств других 

людей; общение и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; установка на 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Виды диагностики 

 Первоначальная диагностика осуществляется перед началом освоения 

программы с целью выявления исходного уровня способностей обучающихся.  

 Текущая диагностика осуществляется на каждом занятии, а также 

проводится по результатам участия в соревнованиях.  

 Промежуточная диагностика осуществляется в конце учебного года в 

форме мониторинга предметных результатов и общеучебных компетентностей (в 

комбинированной форме – теоретическая и практическая подготовка), а также 

проводится по результатам участия в соревнованиях. 

 Итоговая диагностика осуществляется по завершению программы с учетом 

результатов промежуточных диагностик и выявляет динамику уровня 

обученности и уровень сформированности личностных и метапредметных УУД. 

Методы диагностики: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 опрос; 

 тестирование; 

 практические задания; 

 соревнования.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 отчет о деятельности тренера-преподавателя, педагога дополнительного 

образования (в конце учебного года); 

 сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических 

действий; 

 ведомость промежуточных/итоговых результатов освоения программы; 

 журнал посещаемости;  

 дипломы и грамоты участников, призеров и победителей соревнований 

различного уровня; 

 протоколы соревнований; 

 зачетные книжки; 
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 видео и фотосъемка на мероприятиях и соревнованиях различного уровня; 

 методические разработки по формам мониторинга;  

 статьи, обобщение опыта работы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 итоговый отчет; 

 аналитический материал по итогам проведения диагностики; 

 открытое занятие; 

 соревнования; 

 сдача контрольных нормативов; 

 показательные выступления; 

 мастер-классы; 

 слеты, конкурсы, научно-практические конференции; 

 праздники и досуговые мероприятия; 

 поступление выпускников в профессиональные образовательные 

организации по профилю. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности формирования предметных и 

общеучебных (метапредметных) результатов освоения программы составлена 

сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических 

действий, которая позволяет выявить уровень выполнения и процент освоения 

программы на данном этапе индивидуально каждого обучающегося и группы в 

целом. (Приложение 2) 

Совокупность измеряемых показателей личностных результатов освоения 

программы оценивается по степени выраженности (понимаю, стремлюсь, делаю). 

(Приложение 3) 

За основу итоговой оценки личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения программы взята технология В.П. Симонова. (Приложение 

4) Учитывая возрастные особенности обучающихся, оценка результатов освоения 

программы проводится по десятибалльной шкале. По каждому параметру 

выставляется балл, затем подсчитывается сумма баллов и среднеарифметическое 

значение по каждому обучающемуся и определяется индивидуальный уровень 

освоения программы. 

 1-3 балла – минимальный уровень освоения программы (информационный) 
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 4-7 баллов – средний уровень освоения программы (репродуктивный) 

 8-10 баллов – максимальный уровень освоения программы (творческий) 

В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по уровню 

освоения программы. В выводах отражается количество учащихся, анализ 

полученных результатов. 

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения и воспитания 

Наиболее распространенными методами в организации учебно-

познавательной деятельности по программе «Автомногоборье» являются 

следующие методы обучения: 

– словесный; 

– объяснительно-иллюстративный; 

– репродуктивный; 

– наглядный (демонстрационный); 

– практический; 

– частично – поисковый. 

Словесный метод используется на протяжении всех теоретических занятий  

и по темам программы практических занятий, куда включены теоретические 

вступления, и включает в себя объяснение, инструктаж, рассказ, беседу. 

Особое внимание в связи со спецификой деятельности уделяется такому 

словесному методу, как инструктаж, он применяется на практических занятиях. 

Предполагает подробнейшее объяснение способа трудовых действий, 

направленное на корректировку практической деятельности обучающихся, и 

делится на вводный, текущий и заключительный. 

Вводный предполагает постановку конкретных задач при обслуживании и 

ремонте транспортного средства; характеристику выполняемых операций, 

включая учебное вождение и участие в соревнованиях; способы самоконтроля. 

Текущий - объяснение допущенных ошибок, выяснение причин неправильной 

работы и объяснение правильных приемов. И заключительный -  это анализ 

работы, характеристика допущенных ошибок и оценка работы воспитанников. 

Объяснительно-иллюстративный метод состоит в том, что педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают, 
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осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации может 

осуществлятья с помощью устного слова (рассказ, лекция, объяснение), печатного 

слова (учебник, дополнительные пособия), наглядных средств (картины, схемы, 

видеоматериалы), практического показа способов деятельности (показ 

упражнения, способа решения задачи и пр.). 

Репродуктивный метод предполагает воспроизведение по образцу и 

повторение способов деятельности и сообщенных знаний для формирования 

умений и навыков. 

Наглядный метод обучения предполагает демонстрацию различных 

наглядных материалов в ходе изучения теоретических блоков программы, а также 

демонстрацию правильного выполнения действий на практических занятиях. 

Практический метод направлен непосредственно на формирование и 

отработку умений и навыков. 

Частично-поисковый метод обучения предполагает постановку педагогом 

определенной задачи и поиск путей ее решения совместно с обучающимися. 

К основным методам воспитания относятся: 

– метод формирования познания (объяснение, рассказ, пример); 

– метод организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, воспитывающие ситуации); 

– метод стимулирования (мотивации, оценка, поощрение). 

Формы организации образовательного процесса и учебного занятия  

Основной элемент образовательного процесса – учебное занятие. Занятия 

включают: сообщение теоретических сведений, формирование трудовых умений 

и навыков при выполнении различных практических работ, закрепление и 

проверку полученных знаний и умений. 

Оптимальное соотношение теоретических и практических занятий дает 

возможность учитывать возрастные особенности детей, их интересы и склонности 

к указанным видам деятельности и умению самостоятельно обретать знания. 

Формы организации образовательного процесса различаются по цели (на 

практических занятиях) на учебные, учебно-тренировочные, тренировочные, 

контрольные и соревновательные; а по количественному составу занимающихся - 

на индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые.   

Форма организации образовательного процесса определяется в 

соответствии с целью, поставленной на конкретном занятии. 
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Основными формами организации учебного занятия являются лекция, 

беседа, практическое занятие, соревнование, также проводятся открытые занятия 

и чемпионаты. 

Педагогические технологии 

Педагог выступает в роли куратора или консультанта: помогает 

обучающимся в поиске источников, сам является источником информации, 

поддерживает и поощряет обучающихся, координирует и корректирует весь 

процесс, поддерживает непрерывную обратную связь.  Для достижения этой цели 

используются следующие педагогические технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, 

учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательного 

процесса. Это формирование целостной, свободной, раскрепощённой личности, 

осознающей своё достоинство и уважающей достоинство и свободу других 

людей. 

2. Технология программированного обучения – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, видео-, 

теле - средства обучения. 

3. Технология сотрудничества - реализуют равенство, партнерство в 

отношениях педагога и ребенка, и родителя (папы). Педагог и обучающиеся 

совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества.  

4. Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором 

главной целью является не только приобретение знаний, умений и навыков, 

сколько создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношении между людьми, при 

котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и 

способности индивидуума. Под развивающим обучением понимается новый, 

активно-деятельный способ обучения, идущий на смену объяснительно- 

иллюстративному способу. 

5. Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии 

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению 
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здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся. 

6. Технология индивидуализации обучения – предполагает такую организацию 

учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная 

форма обучения являются приоритетными. 

7. Технология группового обучения – это технология, при которой ведущей 

формой учебно-познавательной деятельности учащихся является групповая. Она 

предполагает такую организацию работы, при которой обучающиеся тесно 

взаимодействуют между собой. Главное условие групповой работы заключается в 

том, что непосредственное взаимодействие учащихся осуществляется на 

партнерской основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, 

обеспечивает взаимопонимание между членами группы    

8. Технология дифференцированного обучения – это технология, 

ориентированная на личность учащегося. Обучение по данной технологии 

предполагает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей 

детей. 

9. Технология разноуровневого обучения – это педагогическая 

технология организации учебного процесса, в рамках которого предполагается 

разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность 

одного и того же учебного материала различна, что дает возможность каждому 

учащемуся овладевать учебным материалом программы на разном уровне, но не 

ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого учащегося; это технология, при которой 

за критерий оценки деятельности ученика принимаются его усилия по овладению 

этим материалом, творческому его применению.  

10. Технология исследовательской деятельности – является технологией 

обучения, которая позволяет учащимся формировать в своем сознании картину 

мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлениях 

взаимосвязей, умозаключениях. 

Алгоритм учебного занятия 

Алгоритм занятия предусматривает его деление на несколько 

взаимосвязанных частей, в которых решают различные задачи. Чаще всего 

занятие состоит из трех частей: первая часть — подготовительная, вторая — 

основная, третья — заключительная. Длительность частей зависит от общей 



 
 

32 
 

продолжительности занятия, подготовленности учащихся, условий проведения и 

т. д. 

Подготовительная часть имеет целью организовать и подготовить 

учащихся к выполнению основной задачи занятия. Общая ее продолжительность 

— 20—30% времени занятия. Она включает в себя организационный этап  

Основная часть (70—80% времени) направлена на решение учебных задач 

— овладение специальными знаниями и навыками и их совершенствование.  

Заключительная часть (5—10% времени) предполагает анализ выполнения 

поставленных задач. Разбираются наиболее общие ошибки, намечаются пути их 

устранения, определяются индивидуальные задания. 

 

Общая структура комбинированного учебного занятия 

 Этапы Содержание деятельности 

Подготовительная 

часть 

Организационный Организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания 

Подготовительный Постановка целей и задач учебного 

занятия, мотивация учебной деятельности 

Основная 

часть 

Актуализация знаний Повторение пройденного материала, 

необходимого для восприятия новой 

информации 

Усвоение новых знаний Объяснение нового материала 

Первичная проверка 

понимания изученного 

Применение пробных практических 

заданий, которые сочетаются с 

объяснением изучаемого материала 

Закрепление новых знаний Применение тренировочных упражнений, 

заданий, которые выполняются 

самостоятельно учащимися 

Контрольный Контроль усвоения пройденного 

материала с помощью заданий, 

обсуждение ошибок и их коррекция 

Заключительная 

часть 

Итоговый Общее подведение итогов занятия 

совместно с детьми 

Рефлексивный Самооценка детьми своей 

работоспособности, психологического 

состояния, причин некачественной работы, 

результативности работы, содержания и 

полезности учебной работы 
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Дидактический материал 

В качестве дидактических материалов используются схемы и плакаты по 

ПДД и техническому устройству транспортного средства, по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Макеты узлов и агрегатов транспортного 

средства. Видеофильмы по мастерству вождения, компьютерные программы по 

ПДД, основам БДД, мастерству вождения. Экзаменационные карты по ПДД. 

Литература по автомобильной тематике. 

 

2.6  Рабочие программы 

Рабочие программы составляются ежегодно с учетом конкретного 

количества учебных недель, уровнем реализации программы. Цель и задачи 

деятельности для каждой учебной группы определяются на каждый учебный год. 

Предметные результаты (теоретическая подготовка, практическая 

подготовка), личностные результаты, метапредметные результаты, 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные) в рабочей программе 

определяются в соответствие с целеполаганием для каждой учебной группы. 

Составной частью рабочей программы является рабочий учебно-

тематический план, который составляется в зависимости от расписания занятий 

для каждой группы и содержит в себе следующие разделы: 

 Тема – копируется из учебного плана основной программы 

 Часы (теория, практика, общее количество часов по теме) 

 Сроки контрольных процедур, соревнований и пр. 

Итоговое количество часов просчитывается с учетом нерабочих и 

праздничных дней в конкретном учебном году. 

Макет рабочей программы представлен в Приложении 1. 

 

2.7  Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Примерной 

программой воспитания, утвержденной на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 02.06.2020, и с Программой 

воспитания ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр». 

Целью программы воспитания является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 
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 для обучающихся подросткового возраста в создании благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений, а также отношений, 

связанных с нормами спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий 

автомногоборьем; 

 для обучающихся юношеского возраста в создании благоприятных условий 

для приобретения опыта осуществления социально значимых дел, а также опыта 

применения норм спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий 

автомногоборьем. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Организация воспитательной работы с обучающимися осуществляется в двух 

основных видах: 

 через взаимодействие педагога и детей на занятиях в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

 через организацию и проведение воспитательных событий.  

Ключевой фигурой воспитания в объединении является педагог, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагога и обучающихся: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого;  

 реализация процесса воспитания через создание детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагога общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Основными традициями воспитания являются:  

 ключевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагога; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 
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Виды, формы и содержание деятельности 

Рабочая программа воспитания, как и программа воспитания ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр», включает в себя 3 основных модуля деятельности: 

Модуль «Ключевые дела», в который включены все традиционные дела и 

мероприятия, которые проводятся как в группе или объединении, так и совместно 

с другими объединениями на уровне учреждения или на внеучрежденческом 

уровне (беседы, игры, викторины, декадники, участие во всероссийских акциях, 

торжественные ритуалы посвящения, учебно-тренировочные сборы, 

соревнования, чемпионаты, автопробеги и др.) 

Модуль «Наставничество», в рамках которого организуется работа с 

группой обучающихся в целом, а также индивидуальная работа с обучающимися, 

взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся 

(игры и тренинги на сплочение коллектива, выработка совместно с 

обучающимися традиций объединения, празднование дней рождений, 

индивидуальные и групповые беседы и консультации с обучающимися, 

поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем, 

родительские собрания, создание и организация работы родительских комитетов, 

организация семейных праздников, открытые уроки и др.) 

Модуль «Профориентация», который предполагает профессиональное 

просвещение обучающихся, диагностику по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся (экскурсии на 

производственные предприятия, включение обучающихся в проекты 

профориентационной направленности, посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

профессиональных учебных заведениях и вузах, организация и проведение 

профильных смен и др.) 

Планируемые результаты 

1. Сформирована система ключевых дел, направленная на: 

 усвоение обучающимися знаний основных норм, выработанных на основе 

базовых для нашего общества ценностях, а также норм спортивной культуры, 

морали и этики; 

 развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям 

и ценностям спортивной культуры, морали и этики; 
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 приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

2. Эффективно используется потенциал наставничества в воспитании 

обучающихся и в достижении цели воспитательной деятельности в учреждении. 

В соответствии с возрастными особенностями группы: 

3.1 Созданы необходимые условия для развития у обучающихся 

подросткового возраста социально значимых отношений, а также отношений, 

связанных с нормами спортивной культуры, морали и этики (ценностное 

отношение к семье, к труду, к своему отечеству, к природе, к миру как к 

главному принципу человечности, к знаниям, к здоровью, к окружающим людям, к 

самому себе). 

3.2 Созданы необходимые условия для приобретения обучающимися 

юношеского возраста опыта осуществления социально значимых дел, а также 

опыта применения норм спортивной культуры, морали и этики (опыт дел, 

направленных на заботу о семье, на пользу родному краю, трудовой опыт, опыт 

природоохранных дел, опыт разрешения конфликтных ситуаций, оказания 

помощи окружающим, опыт самостоятельного приобретения знаний, опыт 

самопознания и самоанализа). 

4. Осуществляется системная деятельность, направленная на 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

 

2.8  Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии 

с рабочей программой воспитания и конкретизирует ее применительно к 

текущему учебному году в виде перечня конкретных дел, событий, мероприятий 

воспитательной направленности (Приложение 5). 
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Приложение 1 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской области 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества 

«АВТОМОТОЦЕНТР» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

_______________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

 

на 20__ - 20__ учебный год 

Объединение: ________________________ 

Уровень \ год освоения: ________________ 

Направленность программы: _________________________ 

Обозначение группы: __________________ 

 

 

 
 

Педагог дополнительного образования/тренер-преподаватель 

 

(ФИО) 
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Пояснительная записка 

 

1. Возраст обучающихся: ___________________________________________. 

2. Количество обучающихся: _______________________________________. 

3. Количество занятий и режим работы: ______________________________. 

4. Цель данного уровня/года обучения: _______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

5. Задачи данного уровня/года обучения 

Образовательные(предметные):______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Личностные:______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

Метапредметные 

Регулятивные:_____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Коммуникативные:________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Познавательные:__________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

6. Планируемые результаты данного уровня/года обучения 

Образовательные(предметные):_____________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Личностные:______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________. 

Метапредметные:_________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

7. Формы входного и текущего контроля, промежуточной (год) или 

итоговой (по завершении программы) аттестации, возможные варианты их 

проведения 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 8. Изменения, необходимые для обучения в текущем учебном году 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика Теория Практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

всего 

теория

всего 

практика
ИТОГО

дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов

Дней /часов в месяце

Всего часов в год/месяц

УТП по рабочей программеСентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель
УТП по 

основной 

программе
Темы занятий

Итого часов теория/практика

№ п/п

Май

сентябрь

Воскресеньев

Понедельников 

Вторников

Сред

Четвергов

Пятниц

1 п/год 2 п/год год

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ДНЕЙ СОГЛАСНО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КАЛЕНДАРЮ 

Суббот

 Часов в день 

для группы по 

расписанию

Дней недели в месяц

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Рабочий учебно-тематический план на 20_-20_ учебный год

Объединение ___________________, группа________________

Педагог  __________________________

Всего часов в месяц согласно производственному 

календарю
ИТОГО

Первое полугодие Второе полугодие Год

1 пол год 2 пол год год
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Приложение 2 

  

Мониторинг предметных результатов и общеучебных компетентностей освоения программы 

_________________________________________ 
(название программы)  

обучающимися объединения ______________________ 

Группа  __________________  

Дата проведения  ____________________ 

 

Контроль проводится в конце учебного года 

в/з/н – количество вопросов/ заданий/нормативов 

о/вн/вз – количество правильных ответов/выполненных нормативов/выполненных заданий 

1 балл – верный ответ, выполненный норматив, выполненное задание 

0 баллов – не выполнено 

% освоения: 

менее 49% - минимальный  уровень освоения (информационный) 

50-79% - средний уровень освоения (репродуктивный) 

80-100% - высокий уровень освоения (творческий) 
Уровень выполнения (%) =  кол. правильных о/вн/вз     100 

                                                                 кол. в/н/з 

% освоения = % теория + % практика 

                                           2 

ФИО педагога (подпись) _______________________________ 
 

Показатели 

 

 
 

 

ФИ обучающегося 

Теория 

 

 

Всего  

Уров

ень 

выпо

лнен

ия 

Практика 

 

 

Всего 

Уров

ень 

выпо

лнен

ия 

 

% 

осво

ения 

 

Тест по 
ТБ 

 

Тест по  
ПДД 

 

Тест по 
устройству 

Тест по 

основам 

оказания 
первой 

помощи 

Диагностика и 

устранение 

неисправност
ей автомобиля 

 

ОФП 

 

Контрольные 
заезды 

в о в о в о в о   з вз н вн з вз    
1                     
2                     
3                     
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Приложение 3 
 

Мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения программы 

_________________________________________ 
(название программы)  

обучающимися объединения ______________________ 

 

Группа  __________________  
 

Показатели Личностные Метапредметные 

 

 

 

Уровень/год обучения 

ФИ обучающегося 

Самоопределение Самопознание Смыслообразова 

ние 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Коммуникатив 

ные 

Познаватель 

ные 

                     

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       

 

Методы диагностики: наблюдение 

Критерии оценки: 

 понимаю (информационный)  

 стремлюсь (репродуктивный) 

 делаю (творческий)  

 

 

 

 

ФИО педагога (подпись) _______________________________ 
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Приложение 4 
 

Результативность освоения образовательной программы 

(по методике В.П. Симонова) 

 

Десятибалльная шкала оценивания степени обученности обучающихся 

 
Шкала Теоретические параметры  

оценивания 

Практические параметры 

оценивания 

1 балл 

очень слабо 

Присутствовал на занятиях, 

слушал, смотрел 

Присутствовал на занятиях, 

слушал, смотрел 

2 балла 

слабо 

Отличает какое-либо явление, 

действие или объект от их 

аналогов в ситуации, при 

визуальном предъявлении, но не 

может объяснить отличительные 

признаки 

Затрудняется повторить 

отрабатываемое учебное 

действие за педагогом 

3 балла 

посредственно 

Запомнил большую часть 

учебной информации, но 

объяснить свойства, признаки 

явления не может 

Выполняет действия, допускает 

ошибки, но не замечает их 

4 балла 

удовлетворительно 

Знает изученный материал, 

применяет его на практике, но 

затрудняется что-либо объяснить 

с помощью изученных понятий 

Выполняя учебные задания 

действует механически, без 

глубокого понимания 

5 баллов 

недостаточно 

хорошо 

Развернуто объясняет, 

комментирует отдельные 

положения усвоенной теории 

или её раздела 

Четко выполняет учебные 

задания, действия, но слабо 

структурирует свою 

деятельность, организует свои 

действия 

6 баллов 

хорошо 

Без особых затруднений 

отвечает на большинство 

вопросов по содержанию 

теоретических знаний, 

демонстрируя 

осознанность 

усвоенных понятий, 

признаков, стремится к  

самостоятельным 

выводам, обобщениям 

 

Выполняет задания, 

действия по образцу, 

проявляет навыки 

целенаправленно- 

организованной 

деятельности, проявляет 

самостоятельность 

 

 

7 баллов 

очень хорошо 

Четко и логично 

излагает теоретический 

материал, хорошо видит 

Последовательно 

выполняет почти все 

учебные задания, 
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связь теоретических 

знаний с практикой 

действия. В простейших 

случаях применяет знания 

на практике, отрабатывает 

умения в практической 

деятельности 

8 баллов 

отлично 

Демонстрирует полное 

понимание сути 

изученной теории и 

основных её 

составляющих, 

применяет её на 

практике легко, без 

затруднений 

Выполняет разнообразные 

практические задания, 

иногда допуская 

несущественные ошибки, 

которые сам способен 

исправить при 

незначительной (без 

развёрнутых объяснений) 

поддержке педагога 

9 баллов 

великолепно 

Легко выполняет 

разнообразные 

творческие задания  

С оптимизмом встречает 

затруднения в учебной 

деятельности, стремится 

найти, различные 

варианты преодоления 

затруднений, минимально 

используя поддержку 

педагога 

10 баллов 

прекрасно 

Способен к 

инициативному 

поведению в 

проблемных творческих 

ситуациях, выходящих 

за пределы требований 

учебной деятельности 

Оригинально, 

нестандартно применяет 

полученные знания на 

практике, формируя 

самостоятельно новые 

умения на базе полученных 

ранее знаний и 

сформированных умений и 

навыков 
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Приложение 5 

 
Календарный план воспитательной работы на 20__-20__ учебный год 

 

Название подпрограммы Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Направление 1. Развитие социальных институтов воспитания в Новосибирской области 

1.1. Подпрограмма 

«Новосибирская семья» 

    

1.2. Подпрограмма «Система 

образования Новосибирской 

области – социальный институт 

воспитания личности» 

    

1.3. Подпрограмма «Безопасное 

информационное пространство 

– социальный институт 

воспитания» 

    

1.4. Подпрограмма «Малая 

Родина – социальный институт 

воспитания»  

    

Направление 2. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в 

Новосибирской области 

2.1. Подпрограмма «Традиции 

духовности и нравственности» 

    

2.2. Подпрограмма «Гражданин 

России» 

    

2.3. Подпрограмма 

«Интеллект» 
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2.4. Подпрограмма «Здоровый 

выбор: безопасность, 

физическая культура и спорт» 

    

Направление 3. Социально-культурные практики в Новосибирской области 

3.1. Подпрограмма 

«Социальная практика» 

    

3.2. Подпрограмма 

«Ученическое самоуправление» 

    

3.3. Подпрограмма «Летний 

отдых» 

    

Направление 4. Поддержка индивидуальности развития детей, подростков и молодежи в Новосибирской области 

4.1. Подпрограмма «Развитие 

индивидуальности» 

    

4.2. Подпрограмма «Дети в 

трудной ситуации» 

    

4.3. Подпрограмма 

«Профессиональное 

самоопределение» 
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Приложение 6 

 

Подборка ситуационных заданий для проведения обсуждения, анализа и 

выработки умения оценивать ситуацию в целом и в частностях 

 

Пример ситуационных заданий 

Описание ситуации  

Нерегулируемый перекресток стал регулируемым.  Светофор только что 

переключился с зеленого на желтый. Вскоре для транспорта загорится красный. 

Возле пешеходного перехода стоит автомобиль, у которого мигают одновременно 

все указатели поворота. Один автомобиль остановился возле стоп-линий 

светофора, а другой на большой скорости проезжает перекресток. Что делают в 

это время пешеходы? На тротуаре стоят, ждут разрешающего сигнала светофора 

два пешехода, а третий, обходя их справа, начинает спешно переходить дорогу. 

Вопрос: в чем ошибка пешехода, начинающего переходить дорогу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Пешеход не дождался разрешающего сигнала светофора, не 

убедился в безопасности перехода. В данной ситуации пешеход не видит дороги 

за автомобилем, стоящим перед переходом на вынужденной остановке и за 

пешеходами, стоящими перед ним. Кроме того, водитель автомобиля не видит 

пешехода за стоящим у перехода автомобилем. Поэтому если продолжать 

развитие ситуации, пешеход может оказаться под колесами автомобиля. 
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Приложение 7 

Вопросы по темам устройства, технического обслуживания и вождения 

транспортного средства 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов 

1. При возникновении какой неисправности вам запрещено дальнейшее 

движение даже до места ремонта или стоянки? 

А. Неисправна рабочая тормозная система. 

Б. Неисправна система выпуска отработавших газов. 

В. Не работает стеклоомыватель.  

2. В каком случае легковой автомобиль более устойчив против опрокидывания 

на повороте? 

А. Без груза и пассажиров. 

Б. С пассажиром, но без груза. 

В. Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике. 

3. При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее 

движение даже до места ремонта или стоянки? 

А. Не работает стеклоподъемник. 

Б. Неисправно рулевое управление. 

В. Неисправен глушитель. 

1. Как влияет длительный разгон транспортного средства с включенной 

первой передачей на расход топлива? 

А. Расход топлива увеличивается. 

Б. Расход топлива уменьшается. 

В. Расход топлива не изменяется. 

5. При движении на каком автомобиле увеличение скорости может 

способствовать  устранению заноса задней оси? 

А. На переднеприводном. 

Б. На заднеприводном.  

6. В какой момент следует начинать отпускать стояночный тормоз при трогании 

на подъеме? 

А. До начала движения. 

Б. После начала движения. 

В. Одновременно с началом движения. 

Ответы: 1 – А, 2 – А, 3 – Б, 4 – А, 5 – А, 6 – В. 
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Приложение 8 

Вопросы по темам оказания первой доврачебной медицинской помощи 

 

1. При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо: 

А. Уложить пострадавшего на спину, вызвать врача. 

Б. Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, обеспечить 

охлаждение переносицы. 

В. Придать ему положение полусидя, голову наклонить вперед, обеспечить 

охлаждение переносицы. 

2. Как правильно снимать одежду с пострадавшего, получившего повреждение 

руки или ноги? 

А. Одежду следует сначала снять с поврежденной конечности. 

Б. Одежду следует сначала снять с неповрежденной конечности. 

В. Последовательность действий не имеет значение. 

3. Как влияет утомление водителя на его внимание и реакцию? 

А. Внимание притупляется, время реакции уменьшается. 

Б. Внимание притупляется, время реакции увеличивается. 

В. Внимание не притупляется, время реакции увеличивается. 

4. Как правильно применить бактерицидные салфетки?  

А. Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную повязку. 

Б. Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку. 

В. Не обрабатывать раны, наложить бактерицидную повязку, зафиксировав ее 

пластырем или бинтом.  

5. Как остановить кровотечение при ранении вены?  

А. Наложить давящую повязку на место ранения. 

Б. Наложить жгут выше места ранения. 

В. Наложить жгут ниже места ранения. 

6.Как остановить кровотечение при ранении артерии? 

А. Наложить давящую повязку на место ранения. 

Б. Наложить жгут выше места ранения. 

В. Наложить жгут ниже места ранения. 

 

Ответы: 1 – В, 2 – Б, 3 – Б, 4 – В, 5 – А, 6 – Б. 
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Приложение 9 

 

Пример блиц-опроса для проведения текущего контроля 

 

1. Почему опасно пересекать проезжую часть наискосок?  

2. Можно ли начинать переход проезжей части сразу после проехавшего вправо 

автомобиля? Можно ли начинать переход проезжей части сразу после 

проехавшего вправо автомобиля? 

3. Может ли водитель, подъезжающий к пешеходному переходу, не заметить 

пешехода? 

4. Как перейти проезжую часть, если на перекрёстке нет обозначенного 

пешеходного перехода? 

5. Каким сигналам следует подчиняться, если сигналы светофора противоречат 

сигналам регулировщика? 

6. Какое значение имеет зелёный сигнал? 

7. Что такое «Дорожная ловушка»? 

8. Мешает ли обзору проезжей части проехавший мимо пешехода автомобиль? 

9. С какого возраста ребенок может ездить на переднем сиденье легкового 

автомобиля, не оборудованного детским креслом?  

10. Что означает понятие «Мертвая зона»? 

11. Может ли транспортное средство мгновенно остановиться после того, как 

водитель нажмет на тормоз? 

12. Почему в первый день гололёда ДТП больше, чем в последующие дни? 

13. Определи минимальное безопасное расстояние до автомобиля, приближающегося 

со скоростью 60 км/ч, если ширина проезжей части 8 метров, скорость пешехода 1 

м/сек. 

14. Может ли водитель автобуса, троллейбуса, трамвая и других транспортных 

средств не увидеть пешехода, стоящего прямо перед его транспортным 

средством? 

Ответы 

1. При переходе проезжей части наискосок путь пешехода становится длиннее, 

пешеход больше времени находится на проезжей части, кроме того, пешеход 

поворачивается спиной к ТС и не видит их. А ПДД строго предписывают 

пересекать проезжую часть только под прямым углом. 
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2. Нельзя! Необходимо дождаться пока автомобиль удалится,  и переходить 

проезжую часть, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта с обоих 

направлений. 

3. Да, может. Достаточно водителю на долю секунды на чём-то задержать внимание, 

и он может не заметить какого-либо пешехода. 

4. Перейти проезжую часть можно по линии тротуаров, соблюдая правила перехода 

по нерегулируемому пешеходному переходу и внимательно наблюдая за 

поворачивающими автомобилями. 

5. Сигналам регулировщика. 

6. Зелёный сигнал светофора разрешает движение транспортных средств и 

пешеходов, но не является гарантией безопасности. 

7. «Дорожная ловушка» — это незамеченная опасность. 

8. Да, мешает. Он может скрывать за собой другой автомобиль, который пешеход не 

видит. 

9. Запрещается перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье легкового 

автомобиля, не оборудованного детским креслом. 

10.  Это пространство, находящееся вблизи транспортного средства и не 

просматривающееся с водительского места. 

11.  Нет, так как еще только срабатывает тормозной механизм, и автомобиль под 

действием силы инерции проедет еще некоторое расстояние. Причем, если колеса 

автомобиля заблокированы, то водитель не сможет скорректировать ни направ-

ление его движения, ни его расстояние до полной остановки. 

12.  Водители ещё не успели приспособиться к скользкой дороге, следовательно, 

водителям и пешеходам необходимо принимать дополнительные меры 

предосторожности при движении. 

13.  1. Для перехода проезжей части шириной 8 метров пешеходу потребуется: 8 м х 1 

м/с = 8 сек. 2. Добавим к этому времени запасные 4 секунды: 8 сек. + 4 сек. = 12 

сек. 3. Определим минимальное безопасное расстояние до автомобиля: при 

скорости 60 км/ч за 1 сек. автомобиль проезжает 17 метров: 17 м /с х 12 сек. = 204 

м. 

14. Может. Во-первых, водителю приходится наблюдать сразу за множеством 

объектов: сигналами регулирования, дорожными знаками и разметкой, 

транспортными средствами и пешеходами, а возможности зрения ограничены. 

Во-вторых, пешеход может попасть в «мертвую зону».  
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Приложение 10 

Примеры вопросов для проведения текущего контроля  

«Убери лишний фрагмент» 

Внимательно рассмотри фотографию (дается 1 минута или 40 секунд).  

Найди лишний фрагмент 

                 А                                      Б                                        В                                     Г 
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Внимательно рассмотри фотографию (дается 1 минута или 40 секунд).  

 

Найди лишний фрагмент 

                          А                                      Б                                   В                                      Г 
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